
СтроительСтво

В Ильмене ведутся подготови-
тельные работы для строительства 
спортивной универсальной площад-
ки с искусственным покрытием.

СельСкое хозяйСтво

Делегация сельхозтоваропроиз-
водителей Приволжского района 
приняла участие во Всероссийском 
картофелеводческом семинаре в п. 
Безенчуке.

здоровье
 

7 августа в Приволжье запланирован при-
езд многопрофильной бригады областного 
онкологического диспансера.

Армия

В сельском поселении Обшаровка подхо-
дят к финишу подготовительные работы к 
стратегическим командно-штабным учени-
ям «Центр-2019», которые станут главной 
проверкой боеготовности различных родов 
войск в этом году.

Победа юных изобретателей
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молодежный форум

С 23 по 31 июля на Ма-
стрюковских озерах проходил 
один из самых популярных 
и посещаемых форумов в 
России - молодежный форум 
ПФО «IВолга – 2.0». Участни-
ки из 14 регионов Приволж-
ского федерального округа 
и других субъектов России, 
а также молодежь из  стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья  на протяжении восьми 
дней обменивались опытом 
и идеями, занимались раз-
работками и реализовывали 
различные гуманитарные, ин-
новационные проекты.

Для юных изобретателей  в 
возрасте от 14 до 17 лет на 
молодежном форуме свою 
работу развернула Детская 
академия наук. Ее создали 

Приволжские ребята, ув-
лекающиеся проектной дея-
тельностью из объединения 
«БигДата» (Дом детского 
творчества) стали победите-
лями финального этапа проек-
та «Детская академия наук», 
который состоялся в рамках 
программы молодежного Фору-
ма Приволжского Федерального 
округа «IВолга – 2.0». 1 августа 
глава района Е.Н. Богомолов 
встретился с педагогами и 
ребятами и лично поздравил 
их с победой. В рамках встречи 
участники  поделились свои-
ми впечатлениями о форуме, 
рассказали о представленном 
на нем проекте. Глава высо-
ко оценил вклад педагогов и 
учащихся в развитие научно 
– технического направления, 
пожелав им дальнейших успе-
хов, вручил благодарности и 
памятные подарки.

по инициативе Центра детско 
– юношеского технического 
творчества при поддержке 
областного Минобразования 
для привлечения школьни-
ков к комплексному решению 
проблем развития региона 
через проектную деятель-
ность.  В течение пяти дней 
команды из разных школ ре-
гиона работали над цифрови-
зацией экономической и со-
циальной сфер региона. Это 
направление выбрали в рам-
ках приоритетного нацпроек-
та «Цифровая экономика». 

Пять команд, в числе кото-
рых приволжские школьники, 
работали над одинаковыми 
проектными заданиями. В 
конце каждого дня им пред-
стояло презентовать разра-

ботанные кейсы, и в итоге 
эксперты определили коман-
ду-победителя, которая при-
няла участие в финале. Аб-
солютными победителями 
проекта «Детская академия 
наук» стала команда При-
волжской школы №2. Чет-
веро ребят: Игорь Выдрин, 
Дарья Чеснова, Полина 
Сергачева, Анастасия Кара-
ванова представили на суд 
экспертов свой проект «Ум-
ный пляж». Разработанный 
ребятами проект  - это пляж, 
оснащенный новыми техно-
логиями: камерами видеона-
блюдения, ветрогенератора-
ми и  солнечными батареями, 
которые аккумулируют энер-
гию для ее использования 
отдыхающими (зарядка те-

лефона, точка доступа к Wi – 
Fi), а также датчиками, кото-
рые следят за безопасностью 
купающихся, уровнями сол-
нечной активности и загряз-
нения воды, численностью 
людей и температурой на 
пляже. Все данные стекают-
ся в мобильное приложение 
на смартфон, с помощью ко-
торого любой желающий  мо-
жет отследить обстановку на 
пляже. Также проект адапти-

рован для слабовидящих 
и слепых людей, которые 
с помощью специального 
браслета на руке смогут 
комфортно находиться в 
зоне отдыха и безопасно 
передвигаться по пляжу и 
в воде. 

Победе команды пред-
шествовала большая 
подготовка самих ребят 
и их педагогов Д.А. Пав-
лятчика, М.А.  Левиной, 
Н. Ю. Калинкиной. 

Научно – техническое 
направление в нашем 
районе стабильно раз-
вивается. Достижения 

ребят и их педагогов не оста-
ются незамеченными, так при 
поддержке главы региона 
Д.И. Азарова на реализацию 
проекта «Агролаб» (Приволж-
ская школа №2), направлен-
ного на новейшие разработки 
в сфере сельского хозяйства, 
были выделены средства, на 
которые закуплено специаль-
ное оборудование и в бли-
жайшее время агролаборато-
рия начнет свою работу. 

ИгОРь ВыДРИН об участии в проекте Детской академии наук:
– Мне очень понравилось на форуме. Даже, несмотря на то, 

что дорога только в один конец занимает пять часов, я все 
равно готов вернуться туда и на следующий год. Я узнал мно-
го нового, приобрел полезные знакомства, возможно, которые 
помогут мне в будущем.  С нетерпением жду, когда смогу 
стать участником взрослой «IВолги» и выиграть грант. 

А. УСМОНОВА.

Победа юных изобретателей

короткой строкой

ПРИВОлжСкИЕ шкОльНИ-
кИ – ПОБЕДИТЕлИ ПРОЕк-
ТА ДЕТСкАя АкАДЕМИя 
НАУк НА МОлОДЕжНОМ 
ФОРУМЕ ПРИВОлжСкОгО 
ФЕДЕРАльНОгО ОкРУгА 
«IВОлгА – 2.0».

НАцПроекты

По информации отдела экономики администрации района, в рамках наци-
онального проекта «жилье и городская среда» на 2019 и 2024 г.г. в Приволж-
ском районе утверждены целевые показатели по направлению «Увеличение 
жилищного строительства» в объеме 4280 м2, из которых в I полугодии вве-
дено 1444 м2 жилья (индивидуальное жилищное строительство). В рамках 
благоустройства по направлению «Формирование комфортной городской 
среды» в районе запланированы  и ведутся работы в парках сел Приволжье 
и  Обшаровка, а также в райцентре  на Центральной площади.  В настоящее 
время готовность объектов высокая. Запланировано обустройство 10 дворовых 
территорий,  в том числе 4 - в Приволжье, в поселках  Ильмень, Новоспасский, 
селах Обшаровка, Спасское. Сроки выполнения - до 1 сентября текущего года. 
На реализацию мероприятий заложены средства в объеме 14,3 млн. руб. 


